
 

Задания для студентов группы 2-1А по учебной практике  

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
на выполнение занятия по учебной практике № 7 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по 

специальности 35.02.05. «Агрономия» 

ТЕМА: Оценка качества междурядной обработки. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Познакомиться с важнейшими показателями качества 

междурядной обработки. 

 ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Приобрести навыки оценивая качества 

междурядной обработки 

ЛИТЕРАТУРА: Почвоведение, земледелие и мелиорация: учеб. пособие/ 

В.Н. Прокопович и др.- Ростов н/Д: Феникс,2015.-480с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Междурядная обработка почвы - рыхление поверхностного слоя почвы 

и подрезание сорняков в междурядьях пропашных культур (свёкла, 

картофель, кукуруза, хлопчатник, овощные и др.), а также плодово-ягодных и 

др. насаждений. Междурядную обработку почвы в период вегетации 

растений проводят для уничтожения сорняков, накопления и сохранения 

почвенной влаги, улучшения воздушного режима почвы и питательного 

режима растений, активизации жизнедеятельности полезных почвенных 

микроорганизмов. Для поддержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков 

состоянии за вегетацию проводят несколько обработок междурядий. Число и 

глубина их зависят от засорённости посевов, биологических особенностей 

возделываемых культур, степени уплотнения почвы, метеорологических и 

др. условий. В орошаемом земледелии время и глубина обработок 

определяются также сроками полива: первая, как правило, — при появлении 

всходов глубже, последующие — мельче.  

Качественные показатели междурядной обработки — своевременность 

выполнения работы, соблюдение глубины рыхления и её равномерности, 

степень крошения, отсутствие повреждённых и засыпанных растений в 

рядках, полнота подрезания сорняков и прямолинейность рядков. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание № 1. Изучить агротехнические требования,  предъявляемые для 

междурядной обработки. 
1. Первую культивацию начинают с обозначения рядков и не позднее 

развертывания первого тройчатого листа. Глубина обработки —5—6 см; 

защитные зоны — 7—8 см. 
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2. Вторую культивацию проводят спустя 8—10 дней после первой, но не 

позднее фазы развития второй пары тройчатых листьев. Глубина обработки 

—8—10 см; защитные зоны — 12 см. 

3. Третью культивацию заканчивают до начала цветения сои и смыкания 

рядков. Глубина культивации — не более 12 см; защитные зоны — 12—14 

см. Если поля чисты от сорняков, третью культивацию можно вести одними 

долотообразными рыхлительными лапами. 

4. Отклонение от заданной глубины культивации допускается не более ± 1 

см. 

5. Фактическая ширина защитной зоны должна отличаться от заданной не 

более ±2 см. 

6. Гребнистость обработанной поверхности не должна превышать ±2 см. 

7. Количество поврежденных растений за одну обработку не должно 

превышать 3% от общей густоты посева. 

. 8. По возможности сорняки в междурядьях должны быть полностью 

уничтожены, растения не должны быть повреждены или засыпаны землей. 

Единичные наволоки, образуемые вследствие забивания рабочих органов, 

допускаются только в междурядьях. Огрехи и пропуски не допускаются. 

9. Агротехнически допустимые максимальные скорости движения агрегатов 

на междурядной обработке посевов при использовании защитных устройств, 

предохраняющих растения от засыпания почвой, не должны превышать 9 

км/ч, при использовании прополочных боронок — 6 км/ч 

Задание № 2. Изучить методику определение качества междурядной 

обработки. 

Контролируемые показатели качества:1) сроки обработки; 2) степень 

повреждения культурных растений; 3) глубина обработки и ее 

равномерность; 4) глыбистость и крошение обработанного слоя почвы; 5) 

степень подрезания сорных растений в зоне обработки; 6) наличие огрехов и 

необработанных междурядий. 

Определение степени повреждения растений при обработке 

междурядий основано на суммарном подсчете количества растений, 

засыпанных и травмированных агрегатом. Для этого после его прохода 

выделяют площадь шириной, равной ширине захвата агрегата, и 

произвольной длины, где подсчитывают общее количество, а также число 

засыпанных и имеющих механические повреждения растений. 

Отношение количества поврежденных растений на учетной площади к 

общему их количеству, выраженное в процентах, характеризует степень 

повреждения растений, которую оценивают по пятибалльной шкале с учетом 

фазы развития растений. 

Определение степени повреждения культурных растений проводится в 

10 – 15 местах площади, равной сменному заданию механизатора. 

Глубину обработки и ее равномерность проверяют с помощью 

металлического стержня с делениями или линейкой. Замеры делают в трех 

местах в каждом междурядье. Среднюю глубину обработки междурядий 

рассчитывают по определениям, которые проводят не менее чем в 25 – 30 
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местах площади, равной сменному заданию механизатора. Отклонение 

средней глубины от заданной не должно превышать ±1 см. 

Глыбистость характеризует степень разрыхленности обработанного 

слоя. Учет глыб производится на метровых площадках в 25 местах, затем 

вычисляется среднее количество глыб на 1м
2
 , их площадь и вычисляется 

глыбистость в %. 

Гребнистость поверхности поля проверяется в 3 местах по длине гона на 

всей ширине захвата при помощи 2 линеек (рис. 6) или с помощью профилемера 

(рис. 7). Средняя глубина бороздок после прохода не должна превышать 3-4см. 

 
Рис.6. при помощи рейки с линейкой длиной соответственно 2 м и 50 см 

 
Рис. 7. Определение гребнистости поверхности почвы при помощи 

профилемера (верхний рисунок – вид сбоку; нижний – вид сверху) 

Визуально определяют выравненность поверхности обработанного 

культиватором поля. Поверхность должна быть ровной, особенно в местах, 

где были свальные гребни и разъёмные борозды. При оценке качества работы 

учитывают следующие дополнительные показатели: колеи от прохода 

агрегатов, обработку поворотных полос и краёв поля.  

Огрехи учитываются так же, как и при оценке качества вспашки, 

пропусков и огрехов не должно быть, поворотные полосы на концах поля должны 

быть прокультивированы. Огрехи устраняют дополнительной обработкой сразу же 

после их выявления. За нарушение агротехники общая оценка качества работы 

может быть снижена независимо от оценки по основным показателям. При 

большом количестве огрехов и наличии других недостатков работу бракуют и 

переделывают.  

Таблица № 2 

Методы оценки качества междурядной обработки 

 

Контролируемые 

показатели 

Норма Балл Методы оценки 

качества 
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1 2 3 4 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 
1. Заполнить таблицу № 2. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое междурядная обработка почвы? 

2. Перечислите контролируемые показатели качества междурядной 

обработки? 

3. Для чего проводится междурядная обработка? 

4. От чего зависит количество междурядных обработок? 

5. Как проводят оценку глубины междурядной обработки? 

 

 

 

 

Задания для студентов группы 2-1А по учебной практике  

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение занятия по учебной практике № 8 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по 

специальности 35.02.05. «Агрономия» 

ТЕМА: Гербаризация сорных растений. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Познакомиться с методикой изготовления гербария 

сорных растений. 

 ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Приобрести навыки изготовления 

гербария сорных растений. 

ЛИТЕРАТУРА: Почвоведение, земледелие и мелиорация: учеб. пособие/ 

В.Н. Прокопович и др.- Ростов н/Д: Феникс,2015.-480с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Сорняки – это растения, засоряющие сельскохозяйственные угодья и 

наносящие вред с/х культурам. К сорным принадлежат растения, не 

культивируемые человеком, но исторически приспособившимся к условиям 

возделывания культурных растений, растущих вместе с ними и наносящие 

вред посевам.  

Иногда посевы одних с/х культур засоряются другими видами 

культурных растений. Такие растения называются засорителями. 

Классификация сорных растений. 

На территории нашей страны встречаются около 2 тыс. видов сорных 

растений. Их классифицируют по важнейшим биологическим признакам: 

способу питания растений, продолжительности жизни и способу 
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размножения. 

По способу питания сорняки делятся на две группы: непаразитные и 

паразитные и полупаразитные. 

Непаразитные сорные растения делят по продолжительности жизни на две 

большие группы: малолетние и многолетние. 

Название «гербарий» происходит от латинского слова «herba),  по-

русски «трава». Гербарий – это коллекция засушенных растений, которая 

служит документом, подтверждающим наличие растений в том или ином 

районе. Гербарий, имеющий научную ценность, должен быть умело и полно 

собран; хорошо засушен, снабжен этикеткой. По гербарным экземплярам 

определяют видовую принадлежность растений. 

Прежде чем приступить к собиранию растений для гербария, 

необходимо сделать достаточный запас бумаги, пригодной для засушивания. 

Удобно пользоваться старой газетной бумагой, непроклеенной оберточной, 

фильтровальной бумагой и ватой. Бумагу, заготовленную для растений, 

обрезают по одному формату размером в половину газетного листа.  

При изучении сорных растений большое место отводится их 

гербаризации и самостоятельному определению. Наилучшие успехи в 

изучении сорных растений достигаются, если применяют разные учебные 

приемы: работу над учебником, непосредственные наблюдения в природе, 

сбор гербария, практическую работу с растениями в лаборатории, 

самостоятельное описание растений и определение их по определителю. 

Сбор растений в природе производится с целью изучения отдельных видов и 

флоры территории в целом, для составления коллекции сорных растений. 

До начала сбора необходимо выяснить общие особенности природной 

зоны, в которой проводится работа, и специфические черты данной 

территории.  

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание № 1. Изучить правила сбора гербария. 
При сборе растений для гербария необходимо соблюдать ряд правил: 

1. Растения для гербария собирают в сухую погоду, т.к. после дождя 

или росы растения плохо сохнут и могут почернеть. 

2. Для гербария берут здоровые, неповрежденные растения, со всеми 

надземными и подземными органами. Это связано с особенностями 

определения растений по морфологическим признакам. 

3. Травянистые растения, превышающие размер папки, перегибают 2-3 

раза. От очень крупных растений берут верхнюю часть с цветками и 

листьями, среднюю с листьями и нижнюю с прикорневыми листьями.  

4. Растения выкапывают, освобождают от почвы. Толстые стебли, 

корневища и корни разрезают пополам вдоль. 

5. Для размещения растения папку надо положить на ровную 

поверхность. 

6. При закладке в папку растение надо расправить и придать ему 

форму, в которой потом его будут монтировать. Нельзя ничего отрывать, 
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особенно нижние листья. Если на растении много листьев, которые налегают 

друг на друга, надо часть листьев удалить, сохраняя при этом черешки, 

чтобы можно было иметь представление об истинном листорасположении. 

При подготовке растения к монтажу часть листьев разворачивают нижней 

стороной для того, чтобы можно было рассмотреть характер опушения или 

другие особенности. Так же поступают и с частью цветков (соцветий). 

8. В рубашку с растением вкладывается черновая этикетка, на которой 

указываются: 

1. название растения (если растение неизвестно, то ему можно 

присвоить номер или дать условное имя); 

2. место, где растение собрано (область, район, ближайший населенный 

пункт); 

3. дата сбора; 

4. кем растение собрано и определено; 

5. какие посевы засоряет. 

Задание № 2. Изучить методику сушки растений. 

Собранные растения необходимо заложить для сушки в гербарный 

пресс. Для этого их вынимают из папки вместе с листом, на котором они 

размещены (рубашкой), и переносят в пресс, перекладывая дополнительными 

листами бумаги - прокладками. При этом растения хорошо расправляют, 

чтобы отдельные части не налегали друг на друга. Если это невозможно, 

между налегающими органами прокладывают бумагу. 

Растения не должны выступать за пределы бумаги. Вместе с растением 

обязательно должна находиться этикетка. 

Стопку, состоящую из гербарных рубашек (листов с растениями) и 

прокладок, размещают между половинами пресса и плотно его затягивают. В 

один пресс можно поместить до 50 листов с растениями. 

Пресс сушат на солнце, обязательно занося его на ночь в помещение. 

Влажные прокладки заменяют сухими ежедневно (для водных растений - 2 

раза в день). 

Правильно высушенное растение становится хрупким, его листья и 

цветки не провисают. Приложенное к губам, оно не вызывает ощущения 

холода. 

Задание № 3. Изучите методику монтирования гербария. 

Растение, смонтированное на гербарном листе, должно давать 

возможность при его изучении составить истинное представление о его 

морфологии. В связи с этим при оформлении гербария необходимо 

придерживаться ряда правил и требований: 

1. Высушенные в ботанических прессах растения монтируют на 

гербарном листе из тонкого белого картона или плотной белой бумаги 

размером 42х28 см (формат А3). На одном гербарном листе помещают один 

или несколько (в случае небольших размеров) экземпляров растений одного 

вида. 

2. В правом нижнем углу гербарного листа приклеивают этикетку. Ее 

размер обычно 10х8 см. Записи на этикетке ведутся черными чернилами, 
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разборчивым почерком. Информация на нее переносится с черновой 

этикетки. Гербарий без этикетки не имеет никакой ценности! 

3. Для монтажа отбирают наиболее удачные экземпляры, с цветками и 

плодами, не имеющие поражённых органов (в случае, если это не гербарий 

повреждений). 

4. Растение размещают на листе так, чтобы подземные органы были 

направлены вниз. Если экземпляр имеет большие размеры, его можно 

надломить в нескольких местах и в таком виде закрепить. 

5. Растения пришивают белыми или зелёными нитками. Сначала 

закрепляют подземные органы, затем стебель, черешки листьев, ось 

соцветия, цветоножки. 

6. С нижней стороны гербарного листа не должно быть широких 

стежков, узелки плотно завязывают с лицевой стороны на растении. 

7. После этого гербарный лист берут в руки и слегка сгибают или 

переворачивают растением вниз. Отстающие от листа бумаги части растения 

наклеивают с помощью бумажной «соломки» (полоски кальки шириной 1,5 - 

2 мм). 

8. Соцветие или цветок при необходимости «одевают» в конверт из 

кальки. Плоды можно поместить в специальный конверт, который 

наклеивается на этот же лист. 

При монтировке гербария используют клей ПВА или крахмальный 

клейстер. 

Чернила для заполнения этикеток должны быть водостойкими. 

Не рекомендуется в качестве соломки использовать скотч или 

пластырь, т.к. со временем они приводят к порче гербарного образца. 

 
Образец оформления гербарного листа 

Задание № 4. Изучить методику хранения гербария. 

Засушенные растения очень гигроскопичны и от сырости быстро 

портятся. Гербарные образцы следует хранить в сухом светлом и 

проветриваемом помещении, располагая папки с ними в плотно 

закрывающиеся шкафы. Подбор гербарных листов в папках может быть 

тематическим (гербарий культурных растений, гербарий сорных растений и 
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т.п.) или систематическим. Систематический гербарий семейств размещают в 

алфавитном порядке или в соответствии с какой-либо из принятых 

таксономических систем. 

По мере увеличения коллекции необходимо вести каталог, где отмечать 

всю информацию о собираемых растениях. Каталог может быть как на 

бумаге, так и в электронной форме. 

Часто гербарии страдают от насекомых. Для борьбы с ними существует 

много способов: протравливание коллекций различными инсектицидами, 

глубокое замораживание, нагревание и др. Все они требуют некоторой 

подготовки и определенных условий. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 
1. Сдать гербарий, состоящий из 20 сорных растений. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каковы различия в биологии ранних и поздних яровых сорняков?  

2. Перечислите биологические подгруппы малолетних сорных растений. 

3. Опишите способы размножения корневищных сорняков?  

4. Перечислите основных представителей корнеотпрысковых сорняков. 

5. Где развиваются и, что из себя представляют, корневые паразиты? 

6. На каких культурах паразитируют стеблевые паразиты? 

 

 

 

 


